
Что  в народе -  то и  в природе

Владимир Путин создал специальное управление Президента по вопросам
противодействия коррупции. Коррупция, подрывающая доверие к закону, судя по всему,
поразила саму природу российской жизни. С коррупцией, кстати, связаны и беды
окружающей среды. Кто обычно позволяет себе с вертолета в горах охотиться за
животными, занесенными в Красную книгу, или расстрелять целое стадо лосей? Это –
богатые люди, не нуждающиеся ни в еде, ни в деньгах, что еще больше свидетельствует
об омерзительности их поступков, их преступлений против живой природы. 
Они делают это – от распущенности, от традиционной безнаказанности, от
самоуверенности. К сожалению, в нашей стране, в нашем «правовом государстве» до сих
единые законы в отношении разных людей действуют по-разному. Нам не нравится,
когда Америка вмешивается в жизнь других стран, бомбит, выжигает чужие территории,
разрушает их культуру и природу. При этом часто те же люди, кто красноречиво
возмущается Америкой и рассуждает о патриотизме, бьют в самое сердце родную
природу, а значит – и родину. Например, расстреливая несчастных лосей возле
алтайского села, в том числе – двух самок, алтайские депутаты и бизнесмены несколько
лет назад стреляли одновременно по закону и по морали…
Экологическую безопасность Владимир Путин называет «темой общенационального
значения». Действительно, природа в последнее время все активнее протестует против
жесткости человека в отношении окружающей среды, против его уверенности в том, что
он – хозяин «флоры и фауны». Кажется, земля устала мириться с агрессивным эгоизмом
человека. Вот и появляется проблема экологической безопасности, которую необходимо
решать уже на высшем государственном уровне. Причем, это решение требует огромных
трудов, средств и терпения.
Руководителей страны беспокоит проблема очистки питьевой воды. В некоторых
регионах от 35 до 60 процентов питьевой воды не удовлетворяет санитарным нормам –
такие данные привел Путин. И не удается остановить загрязнение целого ряда
бассейнов рек в европейской части страны и Сибири. Остается и проблема утилизации
отходов, выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе в связи с ростом
промышленности и объема транспортных перевозок. Растут выбросы от предприятий и
автотранспорта.
Эти проблемы касаются не только России. Тысячи украинцев, вышедших на киевский
майдан с булыжниками в руках, соорудивших баррикады, надеются, что в их стране
порядок наведет Евросоюз, что Евросоюз избавит Украину и от коррупции. И
булыжники летят в сторону власти, которая не торопится вписать страну в Евросоюз.
Киев охвачен стихией народных волнений. Но опытные политики, включая Владимира
Путина, уверены в том, что эта «стихия» умело организована теми, кто хочет взять
власть на Украине в свои руки.
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